№

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

Ожидаемые результаты

исполнители
1.
1.1

Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ
Разработка и утверждение плана-графика
мероприятий по обеспечению введения
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

1.2 Внесение изменений в нормативноправовую базу деятельности
общеобразовательного учреждения.

сентябрь 2015

сентябрь 2015

1.3 Проведение оценки готовности к введению сентябрь 2015 ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое,
апрель 2016
финансовое, организационно-методическое,
кадровое, информационное, материальнотехническое обеспечение)

Зам. директора по
УД Негирева Н.А.
рабочая группа:
Корепанова О.Н.
Переверзева Т.А.
Зудова О.В.
Самуйлович А.А.

Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО
для обучающихся с ОВЗ

Директор

Дополнения в документы, регламентирующие деятельность
образовательной организации по введению ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ

Директор
Зам. директора по
УД Негирева Н.А.

Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению
ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к
введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационноаналитических материалов)

1.4

Разработка и утверждение проектов
адаптированных основных
общеобразовательных программ
обучающихся с ОВЗ, рабочих программ
учебных предметов, коррекционных
индивидуальных программ и т.д.

1.5. Мониторинг условий готовности ОО к
введению ФГОС ОВЗ

1.6

Мониторинг условий реализации ФГОС
ОВЗ

в течение 20152016 уч. г

сентябрь 2015

декабрь 2017

Зам. директора по Разработка и утверждение проекта адаптированной основной
УД Негирева Н.А.
образовательной программы обучающихся с ОВЗ.
Наличие
рабочих
программ
учебных
предметов,
индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ,
УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ

Зам. директора по
УД Негирева Н.А.
рабочая группа:
Корепанова О.Н.,
Переверзева Т.А.,
Зудова О.В.,
Самуйлович А.А.

Проведение мониторинга, подготовка аналитических
материалов, определение перспективных направлений развития,
корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ.

Администрация

Проведение мониторинга, подготовка аналитических материалов,
определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ

2
Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
2.1 Формирование муниципального задания на ежегодно
Зам. директора по Показатели выполнения муниципального задания
2016-2018 годы с учетом необходимости
УД Негирева Н.А.
обеспечения реализации прав граждан на
рабочая группа:
получение общедоступного и бесплатного
Корепанова О.Н.,
общего образования в условиях введения и
Переверзева Т.А.,
реализации ФГОС ОВЗ
Зудова О.В.,
Самуйлович А.А.

2.2 Формирование распределения финансовых ежегодно
средств - стимулирования педагогических
работников с учетом особенностей работы
по обеспечению условий введения ФГОС
ОВЗ. Финансовое обеспечение изменений,
связанных с внедрением ФГОС ОВЗ

Директор

Показатели распределения стимулирующей части

3.
Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.1 Создание рабочей группы по подготовке август 2015
Зам. директора по Создание и определение функционала рабочей группы
введения ФГОС НОО для обучающихся с
УД Негирева Н.А
ОВЗ
3.2 Проведение заседаний творческой группы ежеквартально
педагогов,
координирующих
введение
ФГОС ОВЗ

Зам. директора по
УД Негирева Н.А,
Корепанова О.Н. ,
руководитель ШМО

Планы заседаний, протокола

3.3 Разработка и утверждение адаптированной
основной образовательной программы

Зам. директора по
УД Негирева Н.А,
рабочая группа

Создание АООП НОО

Администрация

Программы, методические материалы

3.4 Участие в проведении семинаров по
вопросам разработки АООП на основе
ФГОС ОВЗ
4
4.1 Поэтапное повышение квалификации

до апреля 2016 г

По плану работы
учредителя

Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ
Администрация
2015-2018 годы
План-график повышения квалификации педагогических и
руководящих
работников общеобразовательной организации по
руководящих и педагогических работников Март 2016 г.
вопросам реализации ФГОС ОВЗ
общеобразовательной организации по
вопросам реализации ФГОС ОВЗ

4.2 Обучение на курсах повышения
квалификации для руководящих и
педагогических работников по вопросам
введения и реализации ФГОС ОВЗ

2015-2018 годы

Зам. директора по
УД Негирева Н.А.
рабочая группа:
Корепанова О.Н.,
Переверзева Т.А.,
Зудова О.В.,
Самуйлович А.А

4.3 Проведение обучающих мероприятий
(семинары, мастер-классы, круглые столы,
совещания) по вопросам введения и
реализации ФГОС ОВЗ

2015-2017

Проведение
круглого стола
после посещение
курсов (Обмен
впечатлениями,
планы на будущее)

Программы КПК

Увеличение доли специалистов, подготовленных по вопросам
реализации ФГОС ОВЗ

5
Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.1 Информирование участников
постоянно
Администрация,
Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение
информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных
образовательных отношений о подготовке к
ответственный за
стендах, сайте ОО
введению и реализации ФГОС ОВЗ
работу сайта

5.2 Обеспечение информационной открытости
общеобразовательных организаций по
вопросам введения ФГОС ОВЗ

6

постоянно

Администрация,
ответственный за
работу сайта

Организация публичной отчетности, самообследование
общеобразовательной организации о результатах введения
ФГОС ОВЗ

Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ

1

6.1 Обеспечение соответствия материальнопостоянно с 2016
года
технических условий общеобразовательных
организаций требованиям ФГОС ОВЗ
6.2

Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды
ОО требованиям ФГОС ОВЗ

6.3 Обеспечение укомплектованности
библиотеки ОО печатными и
образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана

постоянно

постоянно

директор

директор

директор

Анализ материально-технического обеспечения введения и
реализации ФГОС ОВЗ.
Соответствие материально-технических условий
общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ
Условия для функционирования современной информационнообразовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС
ОВЗ

Укомплектованность библиотечноинформационного центра
печатными и образовательными ресурсами

